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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Название кафедры «Архитектура и дизайн» 
 
И.о. заведующего кафедрой Чудина Татьяна Васильевна, ст. преподаватель 
                                                                                             (Ф.И.О. (полностью, ученая степень, ученое звание) 
 

Контактная информация ответственного за написание плана  (552) 6 09 81, kafedra-aid@bpfpgu.ru 
                      (телефон (стационарный, мобильный), е-mail) 

 

Наименование 

направления, темы, 

этапа 

Ф.И.О. научных 

руководителей, 

исполнителей 

Сроки выполнения 
Ожидаемый научный результат 

 

Формы внедрения 

полученных результатов 
начало  окончание 

Тема: «Концепция устойчивого развития архитектуры Приднестровского региона» период исследования  (2017 – 2021гг.)  

Направление: «АРХИТЕКТУРА»  

Этап 4. 

Тенденции и 

стратегии реализации 

устойчивого развития 

архитектуры 

Приднестровья. 

Доцент:  

Корсак М.В. 

 

Ст. преподаватели: 

Антюхова Е.Ю. 

Бернас И.З. 

Чудина Т.В. 

 

Преподаватели: 

Бурцева В.А. 

Долгих Д.Ф. 

Ярмуратий А.В. 

I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2020 г. 

Будет осуществлен многоаспектный 

анализ сложившейся архитектурной 

среды городов Приднестровья как 

пространства для реализации 

основных принципов устойчивого 

развития. В результате будут 

разработаны возможные стратегии 

реализации устойчивого развития 

архитектуры с учетом специфики 

районов Приднестровья. 

 

Подтема: 

Монументальность и 

город 

Корсак М.В. 

Бернас И.З. 

 

I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2020 г. 

Будет произведен исторически- 

градостроительный анализ города 

Бендеры. 

 

Подтема: 

Исторические города 

Приднестровья и 

средовой подход 

Бурцева В.А. 

Долгих Д.Ф. 

Ярмуратий А.В. 

I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2020 г. 

Будет проведен анализ сложившейся 

архитектурной среды в исторических 

городах Приднестровья на примере 

городов Тирасполь, Бендеры , 

Каменка, основных тенденций в 

проектировании, реставрации и 

реконструкции исторических 

 



центров городов. Использование 

средового подхода как метода 

исследования исторической части 

города с целью проектирования 

новых объектов. 

Подтема: 

Формирование и 

благоустройство 

прибрежных 

территорий 

Чудина Т.В. 

Антюхова Е.Ю. 

 

I кв. 

2020 г. 

IV кв. 

2020 г. 

Будут рассмотрены социально-

экологические аспекты 

благоустройства прибрежных 

территорий. Будет проведена оценка 

показателей качества городского 

ландшафта. 

 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой              ________________    Т.В.Чудина 

                                              


